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В нашей школе много лет существует кружок, который называется  

«Фольклорный». Руководит им Велякина Е.Л.. Этот кружок  посещают 8 человек, в 

этом составе он существует 4 года.  Репертуар разнообразный: в основном  русские 

народные песни или песни, стилизованные под народные. Почти каждый год 

участники вокальной группы побеждают  в разных конкурсах.   Вот последние 

победы в районном конкурсе «Юный патриот России»: II место в номинации  

«Фольклор», II место    в номинации  «Эстрадная песня», III место в номинации  

«Трио». Кружок активно участвует  во всех концертах ДК. Например, 3 апреля-  в 

концерте,  посвященном «Дню Единения России».                                          Занятия  

кружка проводятся по вторникам и четвергам с 16:00 до 17:00.        
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Ежегодно в число призеров   районного конкурса  «Красота спасет мир» входят учащиеся нашей 
школы.  2009 год тоже не стал исключением.  

В номинации «Графика» 2 место заняла Берегич Вера 7В класс 
В номинации «Мягкая игрушка» 3место Белоглазова Наташа 

В номинации «Куклы» 3 место Чернова Света 
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Каких только конкурсов не проводят в школе! Но этот очень забавный. Он 

проводится обычно к празднику 8 Марта и называется  

 «Русская коса- девичья краса». Девочки покорили всех своими 

причёсками. Девичьей фантазии не было предела! И неважно, что у тебя 

коса не до пояса, ведь можно удивить и своей оригинальностью и 

чувством стиля. Тем более, что номинаций было достаточно: 

1) Самая длинная коса. 

2) Коса из ничего (самая короткая). 

3) Самое большое количество кос. 

4) Самая стильная коса. 

5) Самая оригинальная коса. 
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12 февраля 2009г. состоялась 16 научно-практическая конференция школьников 
Омского  Муниципального  района. Наша школа была представлена в 2-х 

направлениях: филология и психология. И все участники конференции стали 
лауреатами!  

 
 

 
На фото: Абрамова В. и Акимова Е. (5 Бкл.), авторы научной работы в области 
филологии «Фоносемантический анализ стихотворений Тимофея Белозерова» 

 
 Поздравляем Воронкину Анну, ставшую лауреатом регионального конкурса 
«Твердые бытовые отходы – наша общая проблема» в номинации фотоконкурс 
«Взгляд» (руководитель Конюхов Сергей Юрьевич). Она представила на конкурс два 
коллажа на данную тему, созданные в программе Adobe Photoshop. 
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Есть на планете Земля страна 
     Россия-родина моя, 
И есть в моей стране Омск-город, 
Который мне любим и дорог. 
Может, мой город не лучший в России, 
Но для меня он самый красивый. 
Не даром зовут его город-сад, 
Об этом и в Европе говорят 
 
Я родился в России любимой, 
В той земле , что зовется Сибирью, 
Где над седым Иртышом 
Простирается город Омск. 
Возле города есть село, 
Называется Лузино оно. 
Там трудятся добрые люди, 
Пусть радость и мир им будет 
За их трудовые руки  
И чудеса  науки. 
 
Моя родная страна, 
Как мало знаю про тебя, 
Про твои леса, моря и горы, 
Океаны, реки и полей просторы. 
Хочу учиться, чтобы много знать 
Про небо и небесные  светила, 
Про землю, что нас всех вскормила, 
Как родная, любящая мать. 
И многие страны на нашей земле 
 Забыли, наверно, что мы связаны  все, 
И хочется мне всем народам сказать: 
«Давайте дружить- ни к чему враждовать!» 
                                           
                                   Королев Саша 6А 
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Родина, Родина! Родина милая, 

Любим тебя, Россия красивая! 

В годы войны все тебя защищали, 

Вместе с тобой пережили печали. 

 

С нашей страной нам всегда  веселее, 

Зная тебя , мы шагаем смелее! 

Помним не зря, что ты нас не оставишь, 

И имена наши в мире прославишь. 

Мы подрастем и станем большими 

Гордо нести будем знамя России! 

                                  Чернова Света 6Б 
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1. Победитель районного конкурса «Учитель года» 
2. Самый высокий учитель школы. 
3. Она любит шить. 
4. У нее самый лучший голос. 
5. Частый гость в домах школьных хулиганов. 
6. «Снежный барс». 
7. Готовит мальчиков к армии. 
8. Ведет кружок «Юный журналист». 
9. Обладатель самого громкого мужского голоса. 
10. Король юмора. 
11. Готовит школьных легкоатлетов. 
12. Самый строгий, но справедливый учитель. 
13. Она водитель со стажем. 
14. Её зовут Татьяна. 
15. Главный  воспитатель в школе. 
16. Вы хотите на олимпиаду? Это к ней. 
17.  Если у вас проблемы с психикой, она вам поможет. 
18. Она лучше всех знает, где находятся Мальдивы, Канарские острова. 
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Пирсинг - одно из самых модных на сегодняшний день 

направлений в украшательстве своего любимого лица и красивого 
тела. 

Слово "ПИРСИНГ" произошло от 

англ. pierce - прокалывать, 

просверливать. Строго говоря, под 

пирсингом понимается вдевание 
предметов в отверстия, сделанные с 

этой целью на теле или лице. Так 

называют и сам предмет, вводимый в 

сделанное отверстие, например 

кольцо.  
Искусство это чрезвычайно 

древнее. Но в те далекие времена 

эта процедура была больше 

распространена среди сильной 
половины человечества, так как 

часто говорила о принадлежности к 

племени или рангу, и служила для 

демонстрации власти и 

мужественности.  
В настоящее время наиболее популярными местами для пирсинга 

являются:  

• уши (ear piercing jewelry, rings)                                                  
• пупок (navel piercing jewelry, 

rings, belly button rings)  

• брови (eyebrow piercing jewelry, 

rings)                        

• язык (tongue piercing rings, 
jewelry)  

• крылья носа (nose piercing 

jewelry, rings)  

• губы (lip piercing jewelry, rings, 

labret)  
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Процедура пирсинга достаточно проста: в какой-либо части тела 

прокалывается отверстие, затем в него вдевается предмет. Он может 

быть из дерева, слоновой кости, металла, пластмассы и т. д. Или 

продевается нить либо небольшой стержень, на котором крепятся, 

например, жемчужины, бриллианты, янтарь.  
                 
И все же: почему одни люди с трудом решаются на традиционный прокол 

мочек ушей, а другие готовы дырявить себя в любом месте? Частичный 
ответ на этот вопрос дает исследование, которое предприняли ученые из 
Католического университета Леувена (Бельгия). Профессора  обследовали 
101 пациента, страдавшего расстройствами пищевого поведения (булимией, 
анорексией и компульсивным перееданием). Это расстройства 
психологического характера, часто связаны с депрессией, дисморфофобией 
(неприятием своей внешности) или аутоагрессией. Ученые обратили 
внимание, что многие из их пациентов имели татуировки, пирсинг или 
причиняли себе какие-либо повреждения 

 
Стоматологи предупреждают, что 

пирсинг языка несет угрозу здоровью. 
Ношение пуссеты во рту может привести к 
инфекциям, оказаться вредным для зубов, 
десен и нервных окончаний. 
 
     Конечно, описанный случай – редкость. 
Однако люди, собирающиеся проколоть 
язык должны знать о реальных опасностях. 
Через нестерильные инструменты в 
организм может попасть инфекция, 
например, вирусный гепатит. Если 
пациенту не объяснили, что место пирсинга 
нельзя трогать, он может занести 
инфекцию своими собственными пальцами. 
 

Врачи знают много случаев, когда пирсинг языка приводил к повреждению 
зубов, особенно премоляров, которые расположены как раз на одном уровне 
с пирсингом. Пациенты часто даже не догадываются, что откалывание 
кусочков от зубов связано с модным украшением. Лучший способ избежать 
этих опасностей – вообще не прокалывать язык. Тем, кто все-таки решился 
на процедуру, врачи советуют сначала посоветоваться со стоматологом. 
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История Дня дурака 

Даже историки до сих пор не могут сказать 

точно, где и в какую эпоху зародился обычай 

праздновать первое апреля. Неудивительно, — 

ведь неясно даже, как он называется на самом 

деле: то ли День смеха, то ли День дурака... 

 Прикалываться 1 апреля – это особое 

удовольствие! Ведь каждый вроде бы должен 

знать, что сегодня «День дураков», и можно 

понять, догадаться, что вас разыгрывают. Но к 

розыгрышам готовы далеко не все! Поэтому 1 

апреля с приколами важно не переборщить 

 

                                                              

Из истории праздника дураков 

Считается, что День дурака стали отмечать во Франции! Она 

первой стала отмечать Новый год не 1 апреля, а 1 января. А тем, 

кто этот переход не принял «доброжелатели» дарили шуточные 

подарки. И тогда же стало принято разыгрывать  

«первоапрельских дураков». 

В Англии День дурака стал популярен только  в начале 18 

века. В Шотландии это был день  «охоты на кукушку»: кого 

удалось разыграть называли «апрельскими кукушками». 

В России День дурака стали отмечать в годы царствования Петра I. Все началось с 

истории о пожаре: жители Петербурга проснулись глубокой ночью от пожарной 

тревоги, которая оказалась ложной. 

В Германии 1 апреля считалось несчастливой датой! Считалось, что родившемуся 

в этот день, в жизни не везло (по преданию, в этот день родился Иуда). Поэтому в 

этот день немцы старались ничего не делать. 
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— Папа, — говорит Вовочка, — я должен тебе сообщить, что завтра в школе состоится 

маленькое собрание учеников, родителей и учителей. 
— Что значит — "маленькое"? 
— Это только ты, я и классный руководитель 

 
Мы писали диктант. Когда Алла Григорьевна проверяла тетради, она обратилась к Антонову: 

— Коля, почему ты такой невнимательный? Я диктовала: "Дверь скрипнула и отворилась". А ты 
что написал? "Дверь скрипнула и отвалилась!" 
И все засмеялись 

 
— Папа, — обращается дочка к отцу, — у нас безобразно работает телефон! 

—А почему ты так решила? 
— Сейчас я разговаривала со своей подругой и ничего не поняла. 
— А вы пробовали разговаривать по очереди? 

 
Учитель рисования говорит отцу Вовочки: 

— У вашего сына исключительные способности. Вчера на парте он нарисовал муху, и я даже отбил 
руку, пытаясь ее согнать! 
— Это еще что! Недавно он в ванной изобразил крокодила, и я так напугался, что пытался 
выскочить через дверь, которая была тоже нарисована на стене 

 
Вовочка говорит отцу: 

— Папа, я решил к твоему дню рождения сделать тебе подарок! 
— Самый лучший для меня подарок, — сказал папа, — это если ты будешь учиться на одни 
пятерки. 
— Поздно, папа, я уже купил тебе галстук! 

 
— Мама, — спросил Вовочка, — сколько зубной пасты в тюбике? 

— Не знаю. 
— А я знаю: от дивана до двери! 

 
— Вася! Тебе не мешает то, что ты левша? 

— Нет. У каждого человека свои недостатки. Вот ты, например, какой рукой размешиваешь 
чай? 
— Правой! 
— Вот видишь! А нормальные люди мешают ложечкой! 

 
— У меня сосед — вампир был. 

— Как ты это узнал? 
— А я ему в грудь осиновый кол вбил, он и умер. 

 
— Сидоров! Мое терпение лопнуло! Завтра без отца в школу не приходи! 

— А послезавтра? 
 
Телефонный звонок в учительской: 

— Алло! Это Анна Алексеевна? Говорит мама Толика. 
— Кого-кого? Я плохо слышу! 
— Толика! Передаю по буквам: Татьяна, Олег, Леонид, Иван, Кирилл, Андрей! 
— Что? И все дети учатся в моем классе 
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